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Моделирование турбулентности

В уравнение для кинетической энергии тур-
булентности явно входят дополнительные чле-
ны, связанные с эффектами сжимаемости. Это
сжимаемая диссипация, работа сил давления
(pressure-dilatation) и турбулентный поток мас-
сы. Они приводят к уменьшению энергии тур-
булентности и, следовательно, к уменьшению
турбулентных сдвиговых напряжений в сжима-
емых слоях смешения.

В работе [1] было проведено сравнение раз-
личных моделей сжимаемой диссипации и была
выбрана модель, которая дает наилучшие ре-
зультаты в случае сверхзвуковых струй со слож-
ной структурой ударных волн.

Наличие газодинамических разрывов в поле
течения приводит к тому, что вблизи разрывов
появляются зоны существенного отклонения
турбулентности от равновесия, т.е. когда порож-
дение кинетической энергии турбулентности
заметно больше скорости диссипации. Одним
из наиболее значимых недостатков «традици-
онных» двухпараметрических моделей являет-
ся то, что они плохо предсказывают характери-
стики турбулентности при заметном отклоне-
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Высокоскоростные течения характеризуются сильной сжимаемостью и наличием узких зон больших
градиентов параметров. Сжимаемость приводит к появлению новых эффектов по сравнению с несжимае-
мым случаем: сжимаемая диссипация, работа сил давления и поток массы. Наличие скачков в сверхзвуко-
вом течении ведет к существенному росту производства турбулентности за счет градиентов средней
скорости. Это приводит к заметному отклонению от равновесия вблизи скачков. Поэтому рассмотрены
различные модификации двух- и трехпараметрических моделей турбулентности, учитывающие сжимае-
мость и неравновесность. Все предложенные модификации и некоторые их комбинации проанализиро-
ваны на основе расчетов течений в сверхзвуковой недорасширенной струе со сложной ударно-волновой
структурой и в сверхзвуковом сопле при наличии отрыва. Предложен вариант k−ε модели турбулентно-
сти, учитывающий сжимаемость и неравновесность и позволяющий рассчитывать оба рассмотренных
класса течений с хорошей точностью.
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нии течения от равновесия. В [1, 2] исследова-
лись различные модификации k−ε модели турбу-
лентности, предназначенные для учета неравновес-
ности турбулентности и имеющие относительно
универсальный характер. На основе численного
моделирования исследовалась возможность при-
менения данных модификаций для течений со скач-
ками и их «взаимодействие» с моделями сжимае-
мой диссипации.

Наличие больших градиентов средней скоро-
сти может приводить и к нарушению условия ре-
ализуемости напряжений Рейнольдса. В пред-
ложенном варианте [3] k−ε модели турбулент-
ности использовалось ограничение на порож-
дение энергии турбулентности, которое обес-
печивает выполнение условия реализуемости.

Численный метод

Численный метод для решения осреднен-
ных уравнений Навье − Стокса совместно с урав-
нениями модели турбулентности построен на ос-
нове варианта метода Годунова повышенного по-
рядка и подробно описан в [3]. Особое внимание
в [3] уделено обеспечению физичности получае-
мых результатов.

Механика жидкости и газа
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4 (3), с. 902–903



903Некоторые особенности моделирования турбулентности в высокоскоростных течениях

Результаты расчетов

В работах [1, 2] на основе численного мо-
делирования турбулентного течения в сверхзву-
ковых перерасширенных струях были проана-
лизированы различные модели для сжимаемой
диссипации и модели учета неравновесности.
На рис. 1 показаны распределения давления
Пито вдоль оси струи, которая эксперименталь-
но изучалась в [4]. Красным цветом показаны
результаты, полученные с использованием пред-
ложенного варианта k−ε модели на двух раз-
ных сетках.

Предложенный вариант модели широко ис-
пользовался для расчета отрывных течений в со-
плах ракетных двигателей [5, 6]. На рис. 2 пока-
зано сравнение рассчитанного давления вдоль
стенки плоского сопла с экспериментальными
результатами работы [7]. Символами показаны
экспериментальные данные, а сплошными линия-
ми − расчет.
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SOME PECULIARITIES OF MODELING TURBULENCE IN HIGH-SPEED FLOWS

I.A. Kryukov, G.S. Glushko, E.V. Larina

High-speed flows are characterized by strong compressibility and presence of narrow region of high gradients of parameters.
The compressibility leads to a new phenomenon in comparison with the incompressible case: dilatation dissipation, work of pressure
force and mass flux. Discontinuities in supersonic flow lead to considerable growth of turbulence production   due to mean velocity
gradients. It results in noticeable deviation from equilibrium in the vicinity of shocks. Therefore, different compressible and non-
equilibrium modifications of two and three equations of turbulence models are considered in the paper. These modifications and
some of their combinations are analyzed using numerical simulation of flow in and underexpanded supersonic jet with a complex
shock-wave structure and a flow in a supersonic nozzle with separation. A new version of k−ε turbulence model is presented
which takes into account both compressibility and non-equilibrium effect and which allows calculate both the considered
variants with good accuracyю

Keywords: compressible turbulence, non-equilibrium effects, high-speed flows.
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